
     ПРОЕКТ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ________________ 2019 года № __  
           

 

          «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25.12.2013года № 44 «Об утверждении Порядка  

представления лицами, замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района  Кошкинский Самарской области сведений о своих 

расходах, а также  сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».  В целях приведения нормативно-правового акта 

в соответствии с действующим законодательством РФ Администрация 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение к Постановлению № 44  от 25.12.2013года «Об 

утверждении Порядка  представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района  Кошкинский 

Самарской области сведений о своих расходах, а также  сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области 

следующие изменения: 

      Пункт 2   Порядка  представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района  Кошкинский 

Самарской области сведений о своих расходах, а также  сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области 
изложить в следующей редакции:  



 «Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению: 

а) земельного участка, другого объекта недвижимости: 

б) транспортного средства: 

в) ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций),  если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки. 

 Пункт 7  Порядка  представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района  Кошкинский 

Самарской области сведений о своих расходах, а также  сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области 

изложить в следующей редакции: 

«Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность на постоянной основе, муниципального служащего сельского 

поселения Большая Романовна, а также их супруг (супругов) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах ОМС и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

для представления, размещения и предоставления средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов и выборного должностного лица 

местного самоуправления сельского поселения Большая Романовна, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной, основе, муниципальных 

служащих сельского поселения Старое Максимкино, обязанных представлять 

такие сведения; а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 
 

 

2. Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Вестник  сельского 

поселения Старое Максимкино» и разместить на официальном сайте 

муниципального  района Кошкинский, подсайте сельского поселения 

Старое Максимкино. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино                                                      Е.И.Апанасова 

 


